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Организатор торгов КУ Некрасов Олег Владимирович ИНН 771501790193 СНИЛС 011-
527-289-11 член САУ «Возрождение» ОГРН 1127799026486 ИНН 7718748282:107078, Мо-
сква, ул.Садовая-Черногрязская, 8-1-304 Решение Арбитражного суда Ярославской обл.  
24.06.2019, № А82-18855/2018  повторные торги продажи Лотов № 1, 2, 9  имущества ООО 
«ПП «Азимут» 150008, Ярославль, ул.2-я Новая, д.22А  ИНН 7602095852 ОГРН 1137602000370 
в форме аукциона с открытой формой предложения цены, сообщение ЕФРСБ 18.02.2020 
№ 4718085 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, Лота №4 призна-
ны несостоявшимися по причине одной допущенной заявки Аверин Алексей Анатольевич 
ИНН 760700229668. С победителями торгов 9842-ОАОФ заключены Дог.Куп-продажи: Лот 
№3 Киликов Дмитрий Витальевич ИНН 521701363716 19.02.2020 №3-Л/9842 LADALARGUS, 
KSO15L, XTAKSO15LF0893413 - 268950,00 руб; Лот № 5 Каретин Артем Александрович 
ИНН 740409229027 14.02.2020 №5-Л/9842 Богдан 2111, Y6L211140AL203220-71550,00 
руб; Лот №6 Ларин Вадим Викторович ИНН 681000004237 19.02.2020 №6-9842 ГАЗ 
330202, X96330202C2468421-165 000,00 руб; Лот №7 Киликов Дмитрий Витальевич ИНН 
521701363716 19.02.2020 №7-Л/9842 ГАЗ-330202, 2012, Х96330202С2479911 - 198 450,00 
руб; Лот №8 Калугян Роман Валерьевич ИНН 612203255265 20.02.2020 № 8- Л/9842 ГАЗ 
2705,2011, VIN Х96270500В0702103-94 500,00 руб.С единственным участником повторных 
торгов10755-ОАОФ Лот №4 Аверин Алексей Анатольевич ИНН 760700229668 03.04.2020 
№4-Л/10755 Автопогрузчик ДВ-1792-99350,00 руб.                                                               18-0

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-
ресурс», подлежащая раскрытию в соответствии  с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», размеще-
на на официальном сайте организации www.energo.yar.ru.                                                    19

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 21 мая 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право заключения 

договора аренды  недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального 
имущества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. 
Ярославля от 15.04.2020 № 1429)

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852)  40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852)  40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru  
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьев-

на тел. 40-38-03 
Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, 
Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утверж-
денный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Положение о порядке 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденное постановлением мэра  г. Ярославля от 11.06.2009 № 1727.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находя-
щихся в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью      137 кв.м, в т.ч.:

- назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж 1, пом. 24-29,31-33, площадью 133,3 кв. м,

- назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, ма-
шино-место: этаж 1, пом. 34, площадью 3,7 кв. м, по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Белинского, д. 32 в, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Указанный объект включен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением мэрии     г. Ярос-
лавля от 06.02.2019 № 116.

Форма торгов: аукцион, для субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый 
по форме подачи предложений.

2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-
рии города Ярославля.

3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: под офис, оказание услуг (кроме услуг общественно-

го питания), вспомогательные помещения.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора 

за использование недвижимого имущества: 522 302,40 (пятьсот двадцать две тысячи триста 
два рубля сорок копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определя-
ется в соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 
23.07.2013 № 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора арен-
ды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета № 026.Н/112.19 от 18.11.2019 
ООО «Агентство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) 
составляет 104 460,48 (сто четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей сорок восемь копеек). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюд-
жетной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 18 мая 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аук-
циона лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора 

– 26 115,12 (двадцать шесть тысяч  сто пятнадцать рублей двенадцать копеек). 
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе:  с 20 апреля 2020 года 

по 15 мая 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 21 мая 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-
yaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о про-
ведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего 
нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети 
Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

Уведомление
В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в 

том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего 
пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Кировского и Ленинского райо-
нов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты 
размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную террито-
рию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истече-
нии 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемеще-
но на территорию для временного хранения по адресу: территория АО «ПАТП №1 г.Ярославля».

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для 
временного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов мэ-
рии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства 
бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-
пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности 
и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортно-
го средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефоны для справок: 40-90-06.

«09» апреля 2020 г.

Транспортное средство припарковано на территории общего пользования, у дома № 16 по 
ул. Карла Либкнехта

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«13» апреля 2020 г.                                                                                               г. Ярославль  

Выдано_______________________ не определен ___________________________________
______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование, 
адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта по адресу: г. Ярославль, ул. Павлова в рай-
оне дома № 41

                                                              Автомобильная парковка                                                              
(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: 
Г. Ярославль, ул. Павлова в районе дома № 41                                                                         
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений 

мэрии города Ярославля от «18» марта 2020 г. №  1002  предлагаем в срок до
«27» апреля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно разме-

щенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить  

территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля в срок до «27» апреля  2020года (40-44-46, 40-44-22)

Извещение получено __________________________ ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Ведущий специалист  отдела по содержанию территорий 
территориальной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля                                                        О.Ю. Гундырина


